
Олимпиада по литературе 

 

6 класс 

1. Соотнесите жанровое определение с названиями произведений. 

 

1)Летопись                                                             А) «Хамелеон» 

2)Басня                                                                    Б) «Робин Гуд и золотая стрела» 

3)Баллада                                                                В) «Повесть временных лет» 

4)Сказка                                                                  Г) «Золушка» 

5)Рассказ                                                                 Д) «Квартет» 

6)Стихотворение                                                    Е) «Зимний вечер». 

 

2.    Закончите пословицы. 

А)Родимая сторона-мать, чужая-…….. 

Б)Мир освещается солнцем, а человек-………….. 

В)Дело мастера …………. 

Г)Не спеши языком- торопись…………… 

 

3.     Русские поэты в своѐм творчестве часто обращались к теме природы. В каждом 

времени года они находили неповторимую красоту. Перед вами отрывки из 

пейзажной лирики, посвящѐнной осени. Вставьте пропущенные слова.  

Назовите авторов произведений. 

      А)         Унылая … ! Очей очарованье! 

                 Приятна мне твоя …  краса –  

                 Люблю я …  природы увяданье,  

                 В багрец и золото одетые леса… 

    

    Б)          Поспевает … , 

                 Стали дни холоднее, 

                 И от птичьего крика 

                 В сердце  …  грустнее. 

    

     В)       Лес, точно …  расписной, 

                Лиловый, золотой, багряный, 

                Весѐлой, пѐстрою стеной 

                Стоит над …  поляной. 

4.    Назови настоящие имена и фамилии  писателей, которые    известны  нам под  

       этими псевдонимам:  

А)   Максим Горький  

Б)    Антоша Чехонте  

В)   Марк Твен 

 

5.    Кого А.С. Пушкин так называл? 

 



                  А)    «Мой первый друг, мой друг бесценный» 

                  Б)    «Он взял Париж, он основал Лицей» 

                  В)    «Голубка дряхлая моя»   

   6.  Объясните впечатления, возникающие при чтении стихотворения русского  

поэта XIX века Ф.И. Тютчева. Благодаря чему создаѐтся образ меняющейся 

стихии? Как лирический герой относится к морю? Что видит и слышит, чем       

восхищается и о чѐм мечтает? 

                        

                      Как хорошо ты, о море ночное, — 

Здесь лучезарно, там сизо-темно... 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно...  

 

На бесконечном, на вольном просторе 

Блеск и движение, грохот и гром... 

Тусклым сияньем облитое море, 

Как хорошо ты в безлюдье ночном!  

 

Зыбь ты великая, зыбь ты морская, 

Чей это праздник так празднуешь ты? 

Волны несутся, гремя и сверкая, 

Чуткие звезды глядят с высоты.  

 

В этом волнении, в этом сиянье, 

Весь, как во сне, я потерян стою — 

О, как охотно бы в их обаянье 

Всю потопил бы я душу свою... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к заданиям олимпиады по литературе 

6 класс 

(42 балла) 

1.  

    1-в; 2-д; 3-б; 4-г; 5-а; 6-е. 

    (6 баллов) 

 

2. А)Родимая сторона-мать, чужая – мачеха. 

    Б)Мир освещается солнцем, а человек- знанием. 

    В)Дело мастера боится. 

    Г) Не спеши языком- торопись делом. 

   (4 балла) 

 

 3.  А) А.С. Пушкин 

       Б) К.Д. Бальмонт 

       В) И.А. Бунин       

      (6 баллов + по 1 баллу за каждое верное слово) 

  

 

4.   А) Максим Горький – Алексей Пешков  

       Б) Антоша Чехонте  - Антон Чехов  

       В) Марк Твен – Самюэль Клеменс   

      (6 баллов) 

 

5.  А) И.И. Пущин 

      Б) император Александр I 

      В) няня Арина Родионовна  

      (3 балла) 

6.  

     (10 баллов) 

 

 

 

 

 

 
 


